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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности РПС «Занимательный русский язык» для 1 класса составлена: 

• на основе Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об утверждении Федерального государственного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,  

• в соответствии с требованиями Примерной АООП НОО обучающихся с ТНР (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 22.12.2015г., протокол №4/15), 

• АООП НОО для   обучающихся с ТНР, принятой Педагогическим советом ГОКУ СКШ №11 от 19.05.2016, утверждена 

приказом №83-Н от 30.05.2016г.  

• на основе   программы развития познавательных способностей учащихся младших классов с использованием методического 

пособия Мищенковой Л.В. «Занимательный русский язык». 

 

Данная программа имеет своей целью расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, 

лингвистический кругозор учащихся через систему развивающих занятий. 

Изучение курса направлено на решение следующих задач: 

• развитие лингвистических компетенций учащихся; 

• формирование любви и уважения к русскому языку; 

• развитие познавательных способностей младших школьников; 

• развитие творческих способностей младших школьников; 

• расширение кругозора учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это 

имеет большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности.  

Курс «Занимательный русский язык» представляет собой комплекс специально разработанных развивающих занятий, нацеленных 

на закрепление, расширение и углубление знаний, полученных учащимися на уроках русского, привитие любви к родному языку и 

стремление к его изучению, а также создание условий для развития познавательных способностей школьников, а также их психических 

качеств: памяти, внимания, мышления, воображения, речи, пространственного восприятия, сенсомоторной координации, 

коммуникабельности. 

Каждое занятие имеет следующую структуру:  

1) Работа над темой занятия. 
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2) «Занимательный привал» (переключение с основного вида деятельности, подчиненного теме занятия, на другой- 

отвлеченный, а также проведение физминутки). 

3) Продолжение работы над темой. 

4) «Мишуткина академия» (рубрика, представляющая собой три вопроса текстового характера, готовящих школьников к 

участию в конкурсе «Русский медвежонок»). 

5) Рефлексия (подведение итогов занятия). 

Каждое четвертое занятие имеет название «Игротека» и носит повторительный характер для предыдущих занятий. В нем 

отсутствует рубрика «Мишуткина академия». 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Занимательный русский язык» в1 классе отводится 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Все занятия курса строятся на основе занимательности, которое способно возбудить у детей непосредственный интерес и вызвать 

стремление к получению знаний. Ещё одна главнейшая задача – развитие познавательных интересов детей. Формирование 

познавательных интересов - не самоцель, а воспитание творческой личности, готовой свои познавательные возможности использовать на 

общее дело. Познавательная деятельность формируется в процессе жизни человека. Ребёнок не родится с готовым умом, готовой 

способностью к познанию. Учебная деятельность требует от ребёнка вполне определённых познавательных средств.  Познавательные 

действия необходимы не только для теоретической, но и для практической деятельности. Принцип активности хорошо известен 

педагогам.  Без деятельности ученика учитель не сможет достичь поставленных целей. В программе предусмотрен материал для обучения 

детей литературному творчеству (умение пользоваться письменной речью). 

 На занятиях должны быть созданы условия, которые требовали бы естественного использования письменной речи.  Другими 

словами, необходимо обеспечить мотивацию деятельности обучающихся, открыть им личностный смысл использования письменной 

речи. Письменная речь должна формироваться как единство действий порождения смыслового содержания текста и его выражения.  

Создавая игровые ситуации, письменная речь используется как средство общения: дети сначала пишут короткие тексты, письма 

товарищам, потом сочинения занимательного характера (небылицы, сказки, фантазии…). Став старше, дети сочиняют на более сложные, 

научно-познавательные темы, инсценируют сказки, свои произведения и т. п. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
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• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и 

знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

• учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты 

• углубить знания об основных орфографических правилах; 

• распознавать орфограммы, уметь обосновывать выбор правильного написания; 

• умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть последовательность действий; 

• умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

• различать понятия «многозначные слова», «синонимы», «антонимы», «неологизмы», «паронимы», «палидромы», приводить примеры; 

• приобрести опыт игры с шарадами, анаграммами, метаграммами, логогрифами и др.; 

• иметь представление о разнообразии речевых ошибок и способах их устранения. 

•  

Содержание учебного предмета 

№ Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Элементы содержания 

1.  Фонетика.  Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 

Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены 

орфографические ошибки, творческие задания для формирования орфографической 
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зоркости. 

 

2.  Словообразование.  Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой 

штурм». 

Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые 

задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

 

3.  Лексика.  Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со 

словами-неологизмами и архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 

энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов, логически-

поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

 

4.  Морфология.  Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-

поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

 

5.  Пословицы и 

поговорки. 

 Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к 

заданной ситуации. 

 

6.  Игротека.  Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных 

способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на 

знание и развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по русскому языку. 

 

 

 

 

 

  



6 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока Количе

ство 

часов 

Виды учебной деятельности  

обучающихся 

Дата 

проведен

ия 

1 Речь устная и 

письменная. 

 

 

1 Объяснять значение речи, общения в жизни людей. Оценивать уместность использования 

громкости, темпа устной речи в разных ситуациях.  

Объяснять, что словом можно влиять на людей – поднять настроение, огорчить, утешить. 

Способность принимать и сохранять учебную цель и задачу. 

 

2 Что такое слово? 

 

 

1 Определять вид общения по его основной задаче: сообщить, запросить информацию, 

обменяться информацией; поддержать контакт и т.д. Понятие слова, знакомство с ребусом. 

Анализировать высказывание с точки зрения его соответствия речевой задаче. 

Контролировать   и оценивать свои действия. 

 

3 В мире звуков. 

 

 

1 Уточнение представления детей о звуках. Понятия «фонетика», «фонема», «фонематический 

слух». 

Оценивать свои особенности как слушателя. Научатся использовать знаково-символические 

средства. Контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение. 

 

4 Игротека. 1 Разыгрывать риторические игры. Формулировка смыслового значения слова. Понятие 

«рифма». Принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию. 

Научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладевают действие 

моделирования. Ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

5 Звуки и буквы – не 

одно и то же. 

1 В чем заключается различие между звуками и буквами. 

Перерабатывать полученную информацию.  

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Учиться отличать, верно, выполненное задание от неверного. Делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

 

6 Что такое 

метаграммы? 

 

1 Знакомство с метаграммами. Разгадывание метаграмм. Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

Анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неудачи в общении.  

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной форме.  

 

7 Жили-были гласные 

и согласные. 

1 Отличия гласных звуков и букв от согласных. Упражнение в определении в слове гласных и 

согласных букв. Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
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 учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. Слушать и понимать 

речь других. 

8 Игротека. 

 

1 Повторение: буквы и звуки, буквы и звуки гласные и согласные. Разгадывание метаграмм. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя.  

Проговаривать последовательность действий. Читать и пересказывать текст. 

 

9 Волшебник 

Ударение. 

 

 

1 Роль ударения в слове. Понятие «омограф». Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 

10 Такие разные 

согласные. 

 

1 Способы отличия твердых согласных звуков от мягких. Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать объекты. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

11 Такие разные, 

разные согласные. 

 

 

1 Парные и непарные звонкие и глухие согласные. Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: на основе простейших моделей (предметных рисунков, схематических 

рисунков, схем). Учиться отличать, верно, выполненное задание от неверного. Донести свою 

позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 

12 Игротека. 

 

1 Поиск омографов в предложении. Упражнение в умении различать гласные и согласные. 

Решение метаграмм. Рифмование слов. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя. Слушать и понимать речь других. 

 

13 Русские народные 

загадки. 

 

 

1 Знакомство с загадкой как с жанром устного народного творчества. Выделение свойств и 

признаков загаданного предмета. Рр. Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. Читать и пересказывать текст. 

 

14 Зачем шипят 

шипящие? 

 

 

1 Уточнение знаний о шипящих согласных. Знакомство с понятием «пантомима». 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя. Способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 
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15 Познакомьтесь: 

алфавит! 

 

 

1 Обобщение знаний учащихся об алфавите. Упражнение в правильном назывании букв и звуков. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. Планировать реализацию учебной задачи. Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

16 Игротека. 

 

 

1 Разгадывание русских народных загадок. Упражнение в произнесении скороговорок. Запись 

слов в алфавитном порядке. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать объекты. Контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 

17 Привет, пословица! 

 

 

1 Упражнение в выявлении скрытого смысла пословицы. Рр. Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую. Анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неудачи в 

общении. Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. Слушать и 

понимать речь других. 

 

18 Поговорим о 

предложении 

 

 

1 Разновидности предложений по цели высказывания. Упражнение в умении различать данные 

предложения, приводить примеры. Рр. Находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных рисунков, схематических рисунков, схем). Проговаривать 

последовательность действий. Читать и пересказывать текст. 

 

19 Еще немного о 

предложении 

 

 

1 Разновидности предложений по интонации. Упражнение в умении различать данные 

предложения с соответствующей интонацией. Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью учителя. Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. Учиться выполнять 

различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

20 Игротека. 

 

1 Понятие «Шарада». Упражнение в умении разгадывать шарады. Подбор пословицы к тексту. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике, в 

словаре. Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 

21 Знакомимся с 

анаграммами. 

 

 

1 Понятие «анаграмма». Упражнение в умении разгадывать анаграммы. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя различные источники. 

Учиться отличать, верно, выполненное задание от неверного. Слушать и понимать речь 

других. 
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22 Что такое текст? 

 

 

1 Уточнение знаний учащихся о тексте. Упражнение в умении составлять рассказ по серии 

картинок, определять тему и основную мысль текста. РР. Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. Учиться 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. Читать и пересказывать текст. 

 

23 Что мы пишем с 

большой буквы? 

 

 

1 Правила написания заглавной буквы. Упражнение в умении писать с заглавной буквы имена 

собственные. Перерабатывать полученную информацию, использовать символические знаки. 

Способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. Совместно договариваться о правилах общения и следовать им. 

 

24 Игротека. 

 

 

1 Разгадывание анаграмм. Придумывание анаграмм к данным словам. Определение темы и 

основной мысли текста. Упражнение в написании имен собственных с заглавной буквы. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы и сказки с 

опорой на предметные рисунки. Анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неудачи в 

общении. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

25 О безударных 

гласных. 

 

1 Уточнение знаний учащихся о безударных гласных в корне, требующих проверки, и о способе 

их проверки. Упражнение в умении подбирать проверочные слова, исправлять допущенные 

ошибки. Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей. 

Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. Оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи. Слушать и понимать речь других. 

 

26 О парных звонких и 

глухих согласных. 

1 Уточнение знаний о правописании парных согласных в словах. Упражнение в умении 

подбирать проверочные слова. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя. Проговаривать последовательность действий. 

Воспроизводить услышанное или прочитанное. 

 

27 Слова - приятели. 

 

 

1 Знакомство с понятием «синоним». Упражнение в умении подбирать синонимы к данным 

словам, находить среди слов синонимичные пары. Делать предварительный отбор 

информации. Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. Совместно договариваться о правилах общения и поведения 

в школе и следовать им. 

 

28 Игротека. 

 

 

1 Упражнение в написании безударных гласных и парных согласных в корне, нахождение среди 

групп слов синонимов, подборе синонима к данному слову. Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

учителя. Учиться работать по предложенному учителем плану. Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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29 Слова – неприятели. 

 

 

1 Знакомство с понятием «антоним». Упражнение в умении подбирать антонимы к словам, 

находить антонимичные пары в группе слов. Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной работы всего класса. Учиться отличать, верно, 

выполненное задание от неверного. Слушать и понимать речь других. 

 

30 Волшебное слово 

предлог. 

 

 

1 Знакомство с предлогами. Упражнение в умении подбирать подходящие по смыслу предлоги, 

писать их раздельно со следующим словом. Перерабатывать полученную информацию, 

оценивать результат деятельности. Учиться совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. Учиться выполнять различные роли 

в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

31 Что за зверь такой - 

фразеологизм? 

 

1 Знакомство с фразеологизмами и их значением. Упражнение в умении подбирать к ситуации 

соответствующий фразеологизм. Рр.  

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. Способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию. Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 

32 Учимся различать 

слова разных частей 

речи. 

 

 

1 Упражнение в умении различать слова разных частей речи. Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

учителя. Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

33 Игротека. (Итоговое 

занятие). 

Резерв. 

1 Понятие «Омоним». Упражнение в умении различать синонимы, омонимы, вставлять в 

предложение подходящие по смыслу предлоги, соотносить фразеологизмы и их значения. 

Подведение итогов. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. Оценивать результат своей деятельности. Контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Учиться 

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

1. Книгопечатные пособия: 

• Занимательный русский язык: Задания по развитию познавательных способностей Методическое пособие, 1класс /Л.В. 

Мищенкова. – М.: Издательство Рост 

• Рабочие тетради «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. – М.: Издательство РОСТ,2021 

2. Цифровые ресурсы: 

• Ресурсы Интернет. 

• ЦОР по русскому языку для начальной школы. 

• ЦОР по развитию логики учащихся начальных классов. 

•  

3. Техническое оборудование: 

• компьютер; 

• принтер; 

• сканер; 

 
 


